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Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение центр развития ребенка- 
детский сад № 39 «Подснежник» г. 
Ельца

Юбилейная ул., д. 3-а., город Елец, 
Липецкая область, 399782

ПРЕДПИСАНИЕ № 122 
об устранении нарушений требований законодательства 

об образовании

С 03 по 04 июля 2014 года на основании приказа управления образования и 
науки Липецкой области от 27.06.2014 № 704 «О проведении плановой выездной 
проверки юридического лица» должностными лицами, уполномоченными на 
проведение проверки: Зиновьевой Еленой Сергеевной, специалистом-экспертом 
отдела государственного контроля (надзора) в сфере образования, Власовой 
Натальей Г еннадьевной специалистом-экспертом отдела государственного 
контроля (надзора) в сфере образования проведена плановая выездная проверка 
исполнения требований законодательства об образовании муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением центром развития 
ребенка-детским садом № 39 «Подснежник» г. Ельца (далее -  МБДОУ).

В ходе осуществления федерального государственного надзора в сфере 
образования выявлено (акт проверки от 04.07.2014 № 149):

Л. в части нормативно-правового регулирования деятельности
образовательного учреждения

1.1. в нарушение части 6 статьи 26 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» в учреждении 
отсутствует локальный нормативный акт, регламентирующий права и 
законные интересы обучающихся, законных представителей 
несовершеннолетних обучающихся, педагогов;

1.2. в нарушение части 4 статьи 34 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» в учреждении отсутствует локальный 
нормативный акт «Порядок посещения обучающимися по их выбору 
мероприятий, не предусмотренных учебным планом»;

1.3. в нарушение приказа Министерства образования и науки РФ от 
08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования» порядок 
комплектования и приема на обучение по образовательным программам
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дошкольного образования локального нормативного акта «Правила 
приема воспитанников в МБДОУ центр развития ребенка-детский сад 
№ 39 «Подснежник»» не отражает прием на обучение по всем 
образовательным программам, реализуемым учреждением;

1.4. в нарушение части 6 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» в локальном нормативном акте «Соотношение 
учебной (преподавательской) и другой педагогической работы 
педагогических работников в пределах рабочей недели или учебного 
года» не отражена занятость педагогов в пределах рабочей недели, 
предусмотренная планами физкультурно-оздоровительных, спортивных, 
творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися;

Z в части обеспечения учебно-методической документаиией
образовательного процесса. соответствующей_______ требованиям
законодательства об образовании

2.1. в нарушение пункта 3 части 3 .статьи 11 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», пункта 2.11.1. Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 
утверждённого приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 № 1155, пункта 9 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам -  образовательным 
программам дошкольного образования, утверждённого приказом 
Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1014, планируемые результаты 
освоения Основной образовательной программы МБДОУ не учитывают 
индивидуальные траектории развития детей;

2.2. в нарушение пункта 2 части 3 статьи 11 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», пункта 2.11.2. Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 
пункта 9 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам -  
образовательным программам дошкольного образования в 
содержательном разделе Основной образовательной программы МБДОУ 
(далее -  Программа) описание форм, средств реализации Программы 
составлено без учёта индивидуальных особенностей детей;

2.3. в нарушение пункта 2 части 3 статьи 11 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», пункта 2.11.3. Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 
пункта 9 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам — 
образовательным программам дошкольного образования в 
организационном разделе Основной образовательной программы МБДОУ 
отсутствует описание традиционных событий, праздников, особенности 
организации развивающей предметно-пространственной среды;

ii. в части несоблюдения порядка приема в учреждение
3.1. в нарушение части 2 статьи 55 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» поступающие и (или) его родители (законные 
представители) не были ознакомлены с правами и обязанностями 
обучающихся;



j psiacmu обеспечения информаиионной открытости учреждения
1.1. в нарушение части 3 статьи 29 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», пункта 9 приказа Министерства образования и 
науки РФ от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приёма на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования» 
информация о форме заявления, размещенная образовательной 
организацией на официальном сайте образовательной организации в сети 
Интернет, не соответствует законодательству.

На основании изложенного в соответствии с частью 6 статьи 93 Федерального 
закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» 
управление образования и науки Липецкой области предписывает:
1. Принять меры к устранению выявленных нарушений, причин, 

способствующих их совершению.
2. Представить в управление образования и науки Липецкой области (каб. № 326) 

отчёт об исполнении предписания с приложением документов (копий 
документов), подтверждающих исполнение предписания, в срок до 10.12.2014.

3. Рассмотреть вопрос о возможности привлечения к дисциплинарной 
ответственности лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей.

Неисполнение настоящего предписания в указанный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Начальник управления Ю.Н. Таран

Власова Наталья Геннадьевна, 
32 94 92 , vlasova@oblunolipsi<k


